


    Через официальный сайт администрации поселения http://адм-островское.рф/vnimanie-obsuzhdenie-uchastiya-p-ostrovskoe-v-
realizatcii-programmy-formirovanie-sovremennoy-gorodskoy-sredy-na-2018-2022-g-po-blagoustroystvu-mest-obshcego-pol-
zovaniya.html,  объявления в СМИ «Островские вести» и сайт одноклассники в группе «Островский чудный край» с   06 по 16 
октября островчанам было предложено выступить с предложениями по благоустройству общественных мест поселка. 20 октября 
2017 года  в РЦКД в присутствии  главы и специалистов администрации поселения, главы и специалистов районной 
администрации, депутатов  Островского(центрального)  сельского поселения, представителей партии  «Единая Россия», редакции 
«Островские вести», представителей общественности состоялись публичные слушания по вопросу рассмотрении заявок и 
проектов по благоустройству  территории общественного пользования п.Островское для реализации в 2018-2022 годах в рамках  
муниципальной программы «Формирование городской  среды на 2018-2022г.г.» На голосование было представлено 4 проекта:
 Благоустройство сквера у РЦКД ;
 Благоустройство соснового парка на ул. Кинешемская;
 Благоустройство центральной рыночной площади на ул.Советская;
 Обустройство тротуаров центральных улиц поселка.
     По итогам проведения опроса и голосования был определен победитель и составлен итоговый протокол комиссии от 20 
октября 2017 года. Проект благоустройства  территории сквера у РЦКД набрал наибольшее количество голосов  -  124 голоса, что 
составляет 64% от общего числа проголосовавших. 



 Благоустраивается  сквер с 2012 года и за это время  многое сделано: установлены хоккейная коробка, 10 лавочек, урны, 
деревянная горка, построена раздевалка, заасфальтирована одна тротуарная дорожка. На территории регулярно проводится 
санитарная очистка и окашивание. Здесь занимаются спортсмены, отдыхают дети и взрослое население.  Сквер неизменно 
пользуется популярностью у островчан. Здесь многолюдно в любое время года!
   В октябре 2017 года молодежь поселка выступила с инициативой дальнейшего благоустройства сквера у здания РЦКД с целью 
приведения его в более современный и эстетичный вид и вышла с этим проектом на публичные слушания.      





Работы  предусмотренные по  проекту :
1) подсыпка и выравнивание основания хоккейной коробки
2)асфальтирование тротуарных дорожек
3)устройство ограждающей сетки у хоккейной коробки
4)установка 5 дополнительных урн
5)установка 3 дополнительных фонарей уличного освещения
6)установка детского игрового оборудования 
7)установка туалетной кабинки
8)Обшивка и покраска ограждения хоккейной коробки







19 августа 2018 года  на праздновании Дня семеновского лаптя в поселке Островское  в торжественной 
обстановке  был  открыт обновившийся игровой сквер, который сразу стал  еще более популярнее у населения.
 http://ostrovskoe.smi44.ru/novosti/2018/08/22/v-ostrovskom-otkryli-novyj-igrovoj-skver  ,  http://gtrk-kostroma.ru/news/2018/08/20/v-posyolke-ostrovskoe-
kostromskoj-oblasti-v-pyatyj-raz-otmetili-den-semenovskogo-laptya-ngiDIKI6CTFU_WNYyYoK6z6g.aspx



        В процессе реализации проекта в сквере установлено детское  игровое оборудование, на котором с 
удовольствием играют дети. Заасфальтированы еще две тротуарные дорожки и 4 перехода между ними  для 
езды на роликах, самокатах, скейтах и  велосипедах. Оборудована парковка. Существующая асфальтовая  
дорожка  красиво   и красочно разрисована в виде различных развлекательных игр по принципу «классиков» и 
различных змеек, что создает дополнительную игровую зону и уже пользуются большой популярностью у 
детворы. Выполнена подсыпка и выравнивание  основания хоккейной коробки.  Обшивка  коробки обновлена и 
покрашена, оборудованы ограждающие сетки для игры в хоккей. Установлена туалетная кабинка и 
дополнительные урны. Установлены лавочки. Оборудовано дополнительное освещение. Сквер пользуется 
большой популярностью не только у детей и молодежи, но и людей более зрелого возраста.                                     
  
     Сейчас в сквере можно не только поиграть, заняться спортом, но и отдохнуть. В летний зной можно 
укрыться в прохладной тени деревьев,  осенью полюбоваться красотой осенней природы, зимой- поиграть в 
хоккей, покататься на коньках. Здесь всегда многолюдно в любое время года. 












	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14

